
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  «Волшебные звуки»  (1-4 классы)
1. Направление 

развития  личности

Общекультурное (художественно-эстетическая деятельность)

2. Нормативно-

правовые, учебно-

методические 

документы 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый

приказом МОиН РФ № 373 от 06.10.09(с изменениями приказ №1241 от 26.11.2010);

2. Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования,  одобренная  решением

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;

3. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12  мая  2011  г.  №  03-296  «Об  организации  внеурочной

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

4. Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности  МОиН РФ

№09-1672 от 18.08.2017;

5. Основная  образовательная  программа начального общего образования МБОУ «Гимназия №2»;

6. План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО на 2020 -2021 уч. год;

7.  Авторская   программа И.В.  Рогановой.  Методическое  пособие  для учителей  музыки по модулю внеурочной

деятельности  «Коллективное  музицирование  (хоровое  пение)»  для  учащихся  начальных  классов

общеобразовательных организаций. Приложение к Примерной программе по музыке, Москва, 2014.

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы

Программа  внеурочной  деятельности  «Волшебные  звуки»  -  это  создание  условий  для  использования

приобретенных знаний и умений на уроках музыки для самостоятельного хорового музицирования.  Содержание

занятий  поможет  младшему  школьнику  больше  общаться  с  музыкальным  искусством:  посещать  концерты,

фестивали, вокальные  конкурсы, получать необходимую информацию о музыке и композиторах из энциклопедий и

справочников.

4. Цель Художественно-эстетическое развитие личности ребенка, воспитание у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов, знакомство с мировой 

музыкальной культурой путем освоения различных образцов хоровой музыки.

5. Задачи          Образовательные:  1.  Содействовать  формированию  основных  вокально-хоровых  навыков:  певческой
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установки, дыхания, звукообразования, чистоты интонации, дикции, ансамбля;

2.Создать условия для накопления учащимися музыкального багажа на основе работы над репертуаром и слушания

музыки; 

Развивающие:

1. Развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские навыки: ладогармонического слуха,

музыкальной памяти, метроритма;

2.  Стимулировать развитие образного мышления, воображения, эмоционального восприятия музыки;

3. Способствовать развитию осмысленного выразительного исполнения вокально-хоровых произведений;

4. Овладение навыками понимания дирижёрского жеста;

5. Создать  предпосылки для осознанного  подхода  детьми к  процессу  исполнения  произведения  (постижение

образно-эмоционального содержания произведения, включение воображения, фантазии ребёнка);

 Воспитательные:

1. Создать условия для воспитания культурного слушателя,  подготовленного к полноценному эстетическому

восприятию музыкального искусства;

2. Формировать  у  детей  интерес  и  любовь  к  серьезному  музыкальному  искусству;  понимание  народного,

классического и современного музыкального творчества;

3. Способствовать расширению музыкального кругозора,

           формировать навыки общения и культуры поведения. 

6. Режим занятий 1 час в неделю

7. Адресат программ Программа адресована обучающимся   начальных классов МБОУ «Гимназия №2»

8. Объем программы 1 класс – 35 часов, 2 – 4 класс – 36 часов.

9. Срок освоения 4 года

10.Форма аттестации - «музыкальные ринги»,-  «минута славы»; - вокальные конкурсы; - праздничные концерты.

2


